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Аннотация. В статье приведено описание аппаратной части
микроконтроллерной системы управления исследовательского
стенда электропривода переменного тока, получившего название
- асинхронизированный вентильный двигатель. Предложенный
вариант системы управления базируется на применении
цифрового сигнального процессора.
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В научно-исследовательской лаборатории вентильных электрических
машин Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарева ведутся
разработки электропривода переменного тока, получившего название
асинхронизированный вентильный двигатель (АВД) [1, 2].
АВД представляет из себя машинно-вентильный комплекс на основе
асинхронного двигателя с фазным ротором (рис.1 – 3).

Рис.1. Структурная схема асинхронизированного вентильного двигателя

Рис.2. Машинная часть физического макета асинхронизированного
вентильного двигателя

Рис.3. Преобразователь частоты якоря асинхронизированного
вентильного двигателя. Справа внешний вид, слева вид с открытой дверью
Отличительной особенностью АВД является то, что обмотка возбуждения
питается от автономного инвертора напряжения (АИН) трехфазным
переменным током низкой фиксированной частоты и тем самым создается
вращающееся магнитное поле уже при неподвижном роторе. А обмотка статора
(якоря) – от преобразователя частоты ПЧС , инвертор которого управляется по
фазе тока якоря. Когда ротор начинает вращаться выходная частота ПЧ статора
увеличивается на величину частоты вращения ротора. Применение двух ПЧ в
статоре и роторе позволяет управлять четырьмя переменными и, как следствие,
управлять энергетическим режимом работы машины.
Система управления (СУ) предназначена для управления инверторным
звеном преобразователя частоты статора исследовательского стенда
асинхронизированного вентильного двигателя, ее условно можно разделить на
2 части – это непосредственно аппаратная часть и программное обеспечение
микроконтроллера TMS320F2812.

Аппаратная часть обеспечивает согласование между программным
обеспечением процессора и силовой частью преобразователя. Защита
преобразователя – также выполняется аппаратно.
Отличительной особенностью применения инвертора напряжения для
питания цепи статора является то, что необходима синхронизация импульсов
управления относительно фазы тока. Пуск преобразователя осуществляется при
помощи подключаемых резисторов в цепь якоря. Информация о токе в
процессор поступает от датчика тока. Для управления необходимо знать
точные моменты перехода фазы через ноль и частоту тока.
Определение моментов перехода через ноль осуществляется аппаратно при
помощи датчика тока и компаратора.
Датчик тока LT 100-S/SP96 фирмы LEM – компенсационный датчик на
эффекте холла с гальванической развязкой между силовой и измерительной
цепями. (Рис.4)

Рис.4. Внешний вид датчика тока на эффекте Холла
Датчик обладает следующими характеристиками:
 Номинальный входной ток 100 А.
 Диапазон преобразования: 0..200 А.
 Коэффициент преобразования 1:1000.
 Ошибка преобразования (при Т=25 С) - 0.5%.
Сигнал с датчика тока поступает на компаратор, выполненный на
операционном усилителе КР544УД2 (Рис.5). Выходной сигнал компаратора
имеет прямоугольную форму амплитудой 15В.

Рис.5. Схема снятия сигнала с датчика тока
На вход микроконтроллера TMS320F2812 поступает сигнал с компаратора,
максимальной амплитудой 3,3 В. Сигнал преобразуется при помощи схемы
изображенной на рис.6.

Рис.6. Принципиальная схема преобразователя уровней
Моменты подачи импульсов управления на транзисторы определяется
программным обеспечением микропроцессора.
На современном этапе развития цифровой техники широко применяется
модульный способ построения систем. В учебных и научно-исследовательских
целях необходимо использовать такую систему, которая бы могла изменять
свои функциональные возможности. Для реализации таких возможностей
микроконтроллер находится на отладочной доске eZdsp F2812, которая
подключена к компьютеру.
TMS320F2812 Цифровой сигнальный процессор имеет следующие
характеристики:
• 150 MIPS оперативная скорость,
• 18K слов встроенной RAM,
• 128K слов встроенной флэш памяти,
• 64K слов внешней SRAM памяти,
• 30 MHz таймер,
• 2 комплекта соединений (аналог вв/выв),
• встроенный IEEE 1149.1 JTAG контроллер,
• TI F28xx Code Composer Studio вспомогательная программа,
• встроенный IEEE 1149.1 JTAG разъем.
Общий вид микропроцессорного комплекта показан на рис.7.

Рис. 7. Внешний вид отладочной платы микропроцессора
Синхронизируясь по сигналу, полученному с датчика тока,
микроконтроллер выдает сигналы управления, которые через драйверы
поступают на затвор IGBT транзистора (Рис.8). Программа микроконтроллера
была описана в [3].

Рис. 8. Функциональная схема системы управления

Драйверы – устройство согласования системы управления (контроллер) и
силовой части полупроводникового устройства.
 обеспечивают включение транзистора низким уровнем ТТЛ из
системы управления с частотой переключения до 20 кГц;
 обеспечивают на затворе транзистора:
Отпирающее напряжение ≥ +17 В, задержка включения ≤ 1 мкс, время
нарастания напряжения ≤ 0,4 мкс.
Запирающее напряжение ≤ -5 В, задержка выключения ≤ 0,4 мкс, время
спада напряжения < 0,2 мкс.
 обеспечивают защиту транзистора от пробоя
При перегрузке по току или коротком замыкании в нагрузке,
определяемым по ненасыщенному состоянию транзистора, путем плавного его
запирания. Задержка срабатывания защиты 3 мкс, задержка начала
выключения 4,5 мкс, время спада напряжения около 8 мкс.
При выбросе напряжения на коллекторе выше 100В.
 ограничивают напряжение между базой и эмиттером транзистора на
уровнях +18 В и –6 В.
 передают в систему управления сигнал об аварийном выключении
транзистора и об опасном снижении напряжения драйвера.
Входные цепи всех драйверов идентичны, входные и выходные сигналы
поступают через оптопары, обеспечивающие изоляцию при разности
потенциалов входных и выходных цепей драйверов до 2500В.

Рис. 9. Входной и выходной сигналы. Внизу – импульс напряжения на
входе, вверху – на выходе драйвера при нормальной работе

Рис. 10. Процесс включения. Внизу – начало импульса напряжения на
входе, вверху – на выходе драйвера при нормальной работе

Рис. 11. Процесс выключения. Внизу – конец импульса напряжения на
входе, вверху – на выходе драйвера при нормальной работе

Рис. 12. Мягкое выключение. Внизу –импульс напряжения на входе, вверху
– на выходе драйвера при срабатывании защиты
Питание выходных цепей драйверов осуществляется симметричным
прямоугольным напряжением с амплитудой 12 В и с частотой 40кГц,

подаваемым на первичную обмотку изолирующего трансформатора с блока
питания через вилку типа WF-2, кабельная розетка типа HU-2. В качестве блока
питания может использоваться плата ДЖИЦ.301411.107, также разработанная в
ОАО "Электровыпрямитель". Переменное напряжение со вторичной обмотки
преобразуется в постоянные напряжения +6 В, +18 В и –6 В.
Выходные цепи всех драйверов подобны и отличаются только числом
параллельно соединённых транзисторов в выходном усилительном каскаде,
зависящим от мощности управляемого модуля, а также способом подключения
к модулю.

Рис. 12. Структурная схема драйвера

Рис. 13. Структурная схема адаптера

Питающее переменное напряжение через разъём X2, трансформатор T1
поступает на выпрямитель RECT1. Компаратор COMP1 при нормальном
выпрямленном напряжении поддерживает на выходе оптопары низкий уровень
сигнала PC. При высоком уровне сигнала IN на выходе оптопары F1 уровень
высокий. При этом включен генератор тока GT2, а генераторы тока GT1, GT3
выключены, напряжение на конденсаторе C2 отрицательно, и через буферный
усилитель A1 и выходные каскады драйвера (двухтактный эмиттерный
повторитель V3, V4) оно поступает на затвор G модуля. Открытый ключ KL4
поддерживает отрицательное напряжение на входе компаратора COMP3. При
низком уровне сигнала IN генератор тока GT2 выключается, а GT1, GT3
включаются. Конденсатор C2 быстро заряжается, положительное напряжение
через буферный усилитель A1 и выходные каскады драйвера открывает
транзистор модуля. Балластная ёмкостная нагрузка на выходе драйвера,
конденсатор C6, нивелирует крутизну фронтов выходных импульсов при
различной входной ёмкости модулей и предотвращает высокочастотный звон.
Диоды V6, V7 обрезают выбросы напряжения на затворе, которые могут
возникнуть в процессе переключения модуля. Защитная цепочка R7, V9, V10
защищает модуль от высоковольтных выбросов на коллекторе, возникающих
при запирании транзистора, приоткрывая транзистор на время выброса.
Светодиод V8 – двухцветный. Если модуль нормально нагружен, напряжение
на его коллекторе становится низким, и ток генератора тока GT3 протекает
через R4 и V5, а напряжение на конденсаторе C3 остаётся ниже порога
срабатывания компаратора COMP3. При перегрузке модуля напряжение на C3
через некоторое время превышает порог, импульс с выхода COMP3 включает
триггер, выполненный на компараторе COMP2 с положительной обратной
связью. Ключи KL1 и KL3 замыкаются и выключают генераторы тока GT1 и
GT3, после чего конденсатор C2 плавно разряжается через резистор R1, в
результате транзистор модуля выключается мягко, что предпочтительнее
резкого запирания в режиме короткого замыкания. Оптопара F2 включает
низкий уровень сигнала FAULT. Выход драйвера из состояния защиты
осуществляется низким уровнем сигнала RES, который включает оптопару F4 и
возвращает триггер в исходное состояние.
Таким образом, спроектированная система управления способна
перестраиваться на выполнение различных задач. Задавая сдвиг фаз в
программе управления можно управлять энергетическими режимами работы
преобразователя, в том числе и управлять процессом инвертирования с
поддержанием cos  1 .
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